
Чувашская Республика  
Яльчикский район

Администрация  
Яльчикского района

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ

« QCiiVddfij 2019 г. № yJ 4  б

село Я льчики

Респуолики

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных про
грамм Яльчикского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением 
администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 8 ноября 2018 года 
№ 654 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных про
грамм Яльчикского района Чувашской Республики», администрация Яльчикского 
района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е г:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Яльчикского 
района Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Яльчикского 
района Чувашской Республики от 08.11.2018 № 657 «Об утверждении перечня му
ниципальных программ Яльчикского района Чувашской Республики».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли
кования.

1 лава администрации 
Яльчикского района

Чаваш Республики 
Елчёк районе
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Об утверждении перечня муниципальных 
программ Яльчикского района Чувашской



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Яльчикского района 
Чувашской Республики 

от 04.09.2019 №545

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных программ Яльчикского района Чувашской Республики

№
п/п

Наименование муниципальной програм
мы Яльчикского района 
Чувашской Республики

Ответственный
исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы 
Яльчикского района Чувашской Республики 

(программы)
1 2 3 4
1. «Модернизация и развитие сферы жи- 

лищно-коммунального хозяйства»
Отдел капитального строи

тельства и жилищно- 
коммунального хозяйства

«Обеспечение комфортных условий проживания 
граждан»;
«Обеспечение населения Яльчикского района Чуваш
ской Республики качественной питьевой водой»

2. «Обеспечение граждан Яльчикского рай
она Чувашской Республики доступным и 
комфортным жильем»

Отдел капитальногр строи
тельства и жилищно- 

коммунального хозяйства

«Поддержка строительства жилья в Яльчикском рай
оне Чувашской Республики»;
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

3. «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности»

Отдел специальных программ «Профилактика правонарушений»;
«Профилактика незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ, наркомании в 
Яльчикском районе Чувашской Республики»; 
«Предупреждение детской беспризорности, безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы
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Яльчикского района Чувашской Республики «Обес
печение общественного порядка и противодействие 
преступности»

4. «Развитие земельных и имущественных 
отношений»

Отдел экономики, имуще
ственных и земельных отно

шений

«Управление муниципальным имуществом Яльчик
ского района Чувашской Республики»; 
«Формирование эффективного муниципального сек
тора экономики Яльчикского района Чувашской Рес
публики»

5. «Формирование современной городской 
среды на территории Яльчикского района 
Чувашской Республики» на 2018-2022 
годы

Отдел капитального строи
тельства и жилищно- 

коммунального хозяйства

«Благоустройство дворовых и общественных терри
торий

6. «Социальная поддержка граждан» Отдел организационной рабо
ты

«Социальное обеспечение граждан»;
«Поддержка социально ориентированных некоммер

ческих организаций в Яльчикском районе Чувашской 
Республики»

7. «Развитие культуры и туризма» Отдел культуры и информа
ционного обеспечения

«Развитие культуры в Яльчикском районе Чувашской 
Республики»;
«Поддержка и развитие чтения в Яльчикском районе 

Чувашской Республики»;
«Туризм»

8. «Развитие физической культуры и спор
та»

Отдел образования и моло
дежной политики

«Развитие физической культуры и массового спорта»; 
«Развитие спорта высших достижений и системы под
готовки спортивного резерва»

9. «Содействие занятости населения» Отдел сельского хозяйства «Активная политика занятости населения и социаль
ная поддержка безработных граждан в Яльчикском 
районе Чувашской Республики»;
«Безопасный труд в Яльчикском районе Чувашской 

Республики»
10. «Развитие образования» Отдел образования и моло- «Поддержка развития образования»;
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дежной политики «Молодежь Яльчикского района Чувашской Респуб

лики»;
«Создание в Яльчикском районе Чувашской Респуб
лики новых мест в общеобразовательных организаци
ях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
Яльчикского района Чувашской Республики «Разви
тие образования»

11. «Повышение безопасности жизнедея
тельности населения и территорий Яль
чикского района Чувашской Республики»

Отдел специальных программ «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
населения на водных объектах на территории Яль
чикского района Чувашской Республики»; 
«Профилактика терроризма и экстремистской дея
тельности в Яльчикском районе Чувашской Респуб
лики»;
«Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Яль
чикского района Чувашской Республики»

12. «Развитие сельского хозяйства и регули
рование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Яль
чикского района Чувашской Республики»

Отдел сельского хозяйства «Техническая и технологическая модернизация, ин
новационное развитие»;
«Развитие ветеринарии в Яльчикском районе Чуваш
ской Республики»;
«Устойчивое развитие сельских территорий Яльчик
ского района Чувашской Республики»;
«Развитие Мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Яльчикскго района Чувашской Республи
ки»;
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
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«Обеспечение общих условий функционирования от
раслей агропромышленного комплекса»; 
«Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе»;
«Экспорт продукции агропромышленного комплек
са»;
«Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»

13. «Экономическое развитие Яльчикского 
района Чувашской Республики»

Отдел экономики, имуще
ственных и земельных отно

шений

«Совершенствование системы муниципального стра
тегического управления»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринима
тельства в Яльчикском районе Чувашской Республи
ки»;
«Совершенствование потребительского рынка и си
стемы защиты прав потребителей»;
«Содействие развитию внешнеэкономической дея
тельности»;
«Повышение качества предоставления государствен
ных и муниципальных услуг»;
«Инвестиционный климат»

14. «Развитие транспортной системы Яль
чикского района Чувашской Республики»

Отдел капитального строи
тельства и жилищно- 

коммунального хозяйства

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 
«Пассажирский транспорт»;
«Повышение безопасности дорожного движения»

15. «Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом Яльчикского 
района Чувашской Республики»

Финансовый отдел «Совершенствование бюджетной политики и обеспе
чение сбалансированности консолидированного 
бюджета Яльчикского района»;
«Повышение эффективности бюджетных расходов 
Яльчикского района»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
Яльчикского района Чувашской Республики «Управ-
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ление общественными финансами и муниципальным 
долгом Яльчикского района»

16. «Развитие потенциала муниципального 
управления»

Отдел организационной рабо
ты

«Совершенствование муниципального управления в 
сфере юстиции»;
«Развитие муниципальной службы в Яльчикском рай
оне Чувашской Республики»;
«Противодействие коррупции в Яльчикском районе 
Чувашской Республики»;
«Обеспечение реализации муниципальной програм

мы Яльчикского района Чувашской Республики «Раз
витие потенциала муниципального управления»

17. «Развитие потенциала природно
сырьевых ресурсов и обеспечение эколо
гической безопасности»

Отдел сельского хозяйства «Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Яльчикско
го района Чувашской Республики»

18. «Развитие промышленности и инноваци
онная экономика»

Отдел экономики, имуще
ственных и земельных отно

шений

«Инновационное развитие промышленности Яльчик
ского района Чувашской Республики»; 
«Энергосбережение в Яльчикском районе Чувашской 
Республики»

19. «Цифровое общество Яльчикского райо
на Чувашской Республики

Отдел культуры и информа
ционного обеспечения

«Развитие информационных технологий»; 
«Информационная инфраструктура»; 
«Информационная безопасность»

/


